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Ядрова Г.В.  
СИСТЕМА КРАЕВЕДЧЕСКИХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
ПО КРЫМОВЕДЕНИЮ (1834–1997 ГГ.) 
 

Формулировка проблемы. Происходящие в Украине преобразования вызвали небывалый рост об-
щественно-исторического сознания, а появившаяся возможность участия в решении широкого круга соци-
ально-экономических и общественных проблем, стоящих перед регионом, повысила у всех слоев населе-
ния Крыма  интерес к познанию края. Кроме того, ученые и краеведы  утверждают, что, не изучив мест-
ных особенностей, наложивших свой отпечаток на весь ход развития автономной республики, невозможно 
быстро и эффективно построить новое, толерантное и информационное общество. Поэтому в настоящий 
момент у всех категорий пользователей библиотек и  информационных центров Крыма резко возросла по-
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требность в информации, территориально-содержательно связанной с нашим регионом, что в свою оче-
редь вызвало  появление большего числа исследований, посвященных созданию, отбору, обработке, сис-
тематизации и распространению краеведческой информации.  Эта тенденция способствует также разви-
тию библиографии в целом  и краеведческой библиографии в частности.  

Ведущей проблемой, от решения которой во многом зависит  качество библиографического информи-
рования пользователей, является интенсификация   использования традиционной системы краеведческих 
библиографических пособий (СКПБ) по крымоведению для  создания новых форм краеведческой библио-
графии (например, электронных библиографических указателей или печатных, но имеющих полный ана-
лог в электронной форме [1]).  

Изложение основного материала исследования. Любое теоретическое или практическое решение 
этой проблемы невозможно без изучения истории   формирования самой системы [2] краеведческих биб-
лиографических пособий по крымоведению, что и является основной целью данного исследования по 
выявлению библиографических краеведческих пособий по крымоведению за период с 1834 по 1997 гг. 
(второй этап исследования современных тенденций развития краеведческой библиографии охватывает 
1998-2005 гг. и пока находится в стадии завершающего этапа сбора информации [3]).  Всего для изучения 
и анализа отобрано 698 документов (таблица № 1). 
 
Таблица № 1.Хронологическо-статистический отчет о выявленных документах  
Год из-
дания 

Кол-во 
пособий 

Год из-
дания 

Кол-во 
пособий 

Год из-
дания 

Кол-во 
пособий 

Год из-
дания 

Кол-во 
пособий 

Год из-
дания 

Кол-во 
пособий 

1834 1 1905 2 1928 14 1959 2 1980 5 
1855 2 1906 1 1929 30 1960 2 1981 7 
1856 1 1907 1 1930 5 1961 7 1982 13 
1857 1 1908 5 1931 3 1962 10 1983 20 
1863 2 1909 3 1932 2 1963 5 1984 6 
1867 1 1910 5 1934 1 1964 13 1985 4 
1873 1 1911 9 1936 3 1965 19 1986 6 
1883 1 1912 3 1938 1 1966 28 1987 3 
1885 1 1913 5 1942 2 1967 29 1988 5 
1887 1 1914 7 1945 1 1968 15 1989 7 
1888 1 1915 4 1946 1 1969 28 1990 12 
1890 1 1916 2 1947 1 1970 24 1991 11 
1891 3 1918 1 1949 3 1971 34 1992 8 
1892 1 1919 4 1950 2 1972 10 1993 7 
1893 1 1920 6 1951 1 1973 15 1994 8 
1894 1 1922 1 1952 1 1974 21 1995 4 
1898 4 1923 5 1953 1 1975 21 1996 6 
1901 3 1924 6 1955 4 1976 18 1997 5 
1902 2 1925 10 1956 3 1977 20   
1903 1 1926 15 1967 1 1978 3   
1904 1 1927 27 1958 3 1979 2   

Итого 698 
 

По признаку целевого и читательского назначения  выявленные документы  в основном представле-
ны 2 группами: научно-вспомогательными и рекомендательными пособиями. Более подробная классифи-
кация выявленных документов представлена в таблице № 2. 
 
Таблица № 2.Количественная характеристика выявленных типов научно-вспомогательных и рекоменда-
тельных пособий  

Количество пособий 
Виды Указатели Списки Обзоры, ка-

талоги Итого % 

Научно-вспомогательные 389 20 32 441 63,2% 
Рекомендательные 149 108 – 257 36,8% 

Итого 538 128 32 698 100% 
 

Основная масса выявленных пособий вышла отдельными изданиями – 452 ед. (60,5%), внутрикниж-
ные списки и указатели составили 42 ед. (6,0%), внутрижурнальные – 73 ед. (10,5 %),  прикнижные – 47 
ед. (11%) и пристатейные – 84 ед. (12 %).  
Более подробное изучение выявленных результатов с применением компьютерных технологий позволяет 
наглядно продемонстрировать динамику формирования системы краеведческих пособий по крымоведе-
нию за весь исследуемый период времени (диаграмма №1).  
 
Диаграмма № 1. Динамика выпуска краеведческих библиографических пособий по крымоведению  
(1834–1997 гг.) 
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Данная диаграмма демонстрирует  не просто неравномерный выпуск краеведческих библиографиче-

ских пособий по крымоведению, она ещё  показывает, что система не переставала формироваться и разви-
ваться  как совокупность взаимосвязанных и соподчиненных подсистем (научно-вспомогательная и реко-
мендательная) в любое исследуемое за этот период время. По форме издания (как показано выше) в ней 
преобладают отдельно изданные библиографические пособия, которые были изданы в основном в Крыму, 
России и в Украине.  
 
Таблица № 3. Количественная характеристика СКБП по крымоведению в зависимости от места издания 
выявленных пособий 

Место издания Количество Место издания Количество 
Крым, в т.ч.: Симферо-
поль 
Севастополь 
Ялта 
др. города 
Украина, в т.ч.: 
Киев 
Одесса 
Харьков 
др. города 

429 
369 
32 
10 
18 

103 
49 
22 
14 
18 

Россия, в т.ч.: 
Москва 

Санкт-Петербург 
др. города 

Зарубежье, в т.ч.: 
ближнее 
дальнее 

154 
96 
49 
9 

12 
7 
5 

Всего 698 
 
По содержанию выявленных объектов библиографирования СКБП по крымоведению состоит из 175 

универсальных пособий, 448 тематических, 59 персональных и 16 библиографических словарей. Темати-
ческое обеспечение системы (в основу положена классификация Ф. Максименко)  сложилось следующим 
образом:  

− пособий общего характера – 109  
− о научных учреждениях – 26  
− о природе – 71 
− по экономике – 24 
− по геологии и минералогии –58 
− по этнографии –12 
−  о флоре – 27 

−  о фауне – 13 
−  по медицине – 29 
− по сельскому хозяйству – 32 
− по литературе – 51 
− по истории и археологии – 214 
− по географии – 3 

Из этого следует, что краеведческие библиографические пособия по крымоведению отличаются ши-
роким тематическим диапазоном, посвящены различным проблемам развития края и издавались на рус-
ском (597), украинском (96) и на иностранных языках (5). Необходимо подчеркнуть, что в последние годы 
(1991-1997 гг.) появилась тенденция к увеличению числа пособий изданных  на иностранных языках и 
языках народов Украины. 

 В ходе исследования СКБП по крымоведению четко определились 2 периода её формирования и раз-
вития. Первый период – с 1834 г. по 1932 г., второй период – с конца 1940-х до 1997 г. (третий период бу-
дет рассматриваться при представлении результатов исследования по развитию СКПБ по крымоведению  
с 1998 по 2005 гг.)  

В библиографоведении отдельные периоды развития краеведческой библиографии чаще всего напря-
мую связывают с конкретно-исторической ситуацией в государстве [3]. Поэтому границами в этом случае 
постоянно выступают эпохальные даты: 1917, 1941, 1945, 1953 гг. и т. д. Но конкретное практическое изу-
чение выявленного объема документов (библиографических пособий) по крымоведению показывает, что 
игнорировать внутренние закономерности ее развития, ее специфику и динамику нельзя. Именно этим 
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объясняется несовпадение периодизации развития краеведческой библиографии по крымоведению с  кон-
кретными историческими датами. 

Особенности развития краеведческой библиографии по крымоведению с 1834 г. по 1932 г. 
Зарождение краеведческой библиографии на территории Украины можно отнести к началу XIX сто-

летия. Этот период характеризуется многочисленными научными экспедициями, путешествиями, откры-
тием первых провинциальных типографий и появлением первых изданий, накоплением значительного 
массива документов беллетристической направленности, территориально-содержательно связанных с 
Крымом. 

Примером подобного изучения может служить путеводитель по Крыму [4], изданный в Одессе (1834 
г.). Автор посвятил свою монографию М.С. Воронцову. Вышла она на французском языке, и в ней была 
опубликована первая в Украине библиография краеведческой литературы – «Каталог наиболее известных 
произведений, в которых упоминается Крым». 

В «Каталоге» было представлено 50 произведений. Это преимущественно работы зарубежных авто-
ров, опубликованные в западноевропейских городах (Париж, Лондон, Берлин, Амстердам и др.), начиная с 
XVI века и  заканчивая 30 годом XIX века: описание путешествий, путеводители, историческая, географи-
ческая и этнографическая литература. Вошло в «Каталог» и незначительное количество отечественных 
изданий (петербургских, одесских, харьковских), в основном опубликованных на иностранных языках. Из 
российских произведений были названы лишь «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина, «Путешествие 
по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола, «Досуги крымского судьи» П. П. Сумарокова, «Крымские соне-
ты» А. Мицкевича в переводе И. И. Козлова. Российская литература описывалась параллельно языком 
оригинала и в переводе на французский язык. Часть описаний не имела указаний о выходных данных. В 
некоторых случаях давалась аннотация (дополнительно с оценкой книг). 

В течение непродолжительного времени «Каталог» оставался единственной попыткой библиографи-
рования краеведческой литературы о Крыме. Положение изменилось лишь к середине 50-х годов, когда 
активизировалась деятельность «Таврических губернских ведомостей». «Ведомости» были государствен-
ным изданием, состояли из двух разделов – официального и неофициального. В неофициальной части 
большое внимание уделялось публикованию местных материалов (документов, историко-краеведческих 
статей), в том числе и библиографических. Количество таких публикаций начинает быстро расти и нахо-
дит свое отражение в работе: Stucktnberg, J. Ch. «Versuch eines Quellen-Anzeiqers…»  

Эти примеры показывают, что первые библиографические краеведческие издания вышли за предела-
ми нашего государства и содержали источники на французском и немецком языках. 

На начальном этапе формирования СКБП по крымоведению особое место занимали указатели содер-
жания «Таврических Епархиальных Ведомостей». Это издание было летописью местной церковной жиз-
ни, и отношение к «Епархиальным Ведомостям» как к ценному краеведческому источнику вполне оправ-
данно. Первый указатель содержания коммулировал сведения с 1 сентября 1869 года по январь 1889 и 
имел два вспомогательных указателя. Указатель отражал официальную и неофициальную часть «Ведомо-
стей», так как создавался для удовлетворения практических потребностей духовенства и активно исполь-
зовался церковными краеведами [5]. Этим вызвано появление дополнительного указателя «Таврических 
Епархиальных Ведомостей», а с 1899 при 24 номере журнала дополнительно публикуется оглавление с 
особой нумерацией. «Таврические Епархиальные Ведомости» часто выступали организаторами краевед-
ческих исследований, публиковали на своих страницах программы изучения епархий. Любая работа по 
местной церковной истории начиналась с выявления материалов, опубликованных на страницах «Ведомо-
стей». В результате появился ряд указателей исторических, археологических и др. статей. Например, 
«Указатель статей по церковно-школьному делу», помещенный в «Таврических Епархиальных Ведомо-
стях» и «Таврическом Церковно-Общественном Вестнике с 1869 по 1908 год» М. Шведова, был призван 
выявить материалы по истории организации церковно-приходских школ. 

Краеведческими запросами общества этого исторического периода было обусловлено и появление 
указателей содержания других изданий. Так, при поддержке Российского географического общества над 
библиографией Крыма начал работать Г. Н. Геннади (1826–1880 гг.) [6]. Он подготовил и издал в «Вест-
нике императорского Русского Географического общества» «Список сочинений о Крыме». Заслуживают 
внимания и вышедшие чуть позже три выпуска капитальной библиографии о Крыме и Таврической гу-
бернии под общим названием «TAURICA». Это был наиболее значимый краеведческий библиографиче-
ский указатель, выпущенный в Украине до революции. В нем зарегистрировано около 11 тысяч названий. 
Составил указатель крымский историк и археолог, активный деятель Таврической ученой архивной ко-
миссии А. И. Маркевич (1855–1942 гг.) [6]. 

В то время Крым пользовался повышенным вниманием общественных деятелей, ученых и библиогра-
фов. Велась большая работа по сбору литературы, посвященной Крыму и Таврической губернии. Некото-
рые земские библиотеки обладали большими каталогами литературы о Крыме. Богатством краеведческих 
фондов выделялась библиотека Таврической губернской земской управы. Готовились краеведческие ука-
затели в помощь изучению экономики Крыма и Таврической губернии (например, неопубликованный 
«Полный библиографический указатель сочинений, касающихся Таврической губернии по сельскому хо-
зяйству» П. Кёппена и др.). Интерес к крымской библиографии проявляли также отдельные научные уч-
реждения (например, Петербургское общество естествоведов). 

Краеведческим указателям общего характера принадлежала ведущая роль в развитии краеведческой 
библиографии по крымоведению в 70-90-е годы XIX века. Их появление свидетельствовало на тот момент 
о зрелости библиотечно-библиографической отрасли  Украины. 

В начале XX века заметную роль в формировании краеведческой библиографии по крымоведению на-
чинают играть отраслевые указатели, изданные  в помощь изучению края. Например, «Библиографиче-
ский указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России 1700 -1910 гг.» Д.К. 
Зеленина, «Краткий очерк с обзором литературы по минералам Крыма» П. А. Двойченко, «Библиография 
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по крымоведению 1917-1924 гг.» В. В. Симоновского и др. 
На первом этапе – до конца 20-х и начала 30-х гг. – наблюдается интенсивное развитие краеведческой 

библиографии по крымоведению, создаются краеведческие общества различных направлений. Например, 
А.А. Яната (1988 -1938 гг.) вместе со своей женой Натальей Осадчей-Яната, учеными С.А. Мокржецким и 
Н.Н. Клепининым создал при «Крымском обществе естествоиспытателей и любителей природы» секцию 
по охране памятников природы и старины. 

Чрезвычайно богатый и своеобразный материал о данной области исследования присутствует в биб-
лиографическом пособии второго уровня «Матеріяли до краєзнавчої бібліографії України, 1847-1929». 
Автор пособия Ф. Максименко собрал в своей книге указатели, содержащие работы, относящиеся к от-
дельным районам Украинской ССР, Молдавской ССР, Дона и Крыма, в том числе к Волынской, Днепро-
петровской, Киевской и др. областям. Он расположил материал внутри разделов по десятичной  системе 
классификации. Почти для каждой области ввел дополнительные подразделы: «Палеоктология», «Гидро-
биология», «Флора», «Фауна», в которых представлено полное библиографическое описание работ, 
имеющих значительные внутрикнижные или пристатейные указатели. Во всех разделах имеются сведения 
о выходивших местных периодических изданиях и об указателях к ним, в наличии и ряд вспомогательных 
указателей ко всему изданию. Например, «Указатель авторов, редакторов и рецензентов», «Указатель 
предметов и географических пунктов», «Список местных периодических изданий», имеющих сводные пе-
чатные указатели. Всего 152 записи по пособиям, относящимся к Крыму. Особая ценность издания заклю-
чается в том, что в нем представлены и неопубликованные указатели (Например, О.А. Яната «Повна біб-
ліографія літератури про флору Кримської Яйли»). 

Таким образом, появление краеведческих библиографических пособий второй степени к началу 30-х 
годов XX столетия завершило формирование  первого периода СКБП по крымоведению. 

Разрушение системы краеведческой библиографии по крымоведению 
с середины 30-х до конца 40-х гг. XX столетия. 

Этот временной промежуток в формировании системы краеведческих пособий по крымоведению 
можно назвать «периодом застоя». Фактически же в это время наступил перерыв в развитии всех элемен-
тов формирующейся системы краеведческой библиографии по крымоведению. Библиографическая дея-
тельность краеведческих обществ была прекращена государством: закрыто «Центральное бюро краеведе-
ния», ликвидированы краеведческие общества на местах, прерван обмен опытом через специальную лите-
ратуру, прекращено издание многих периодических изданий (среди них – журнала «Крым»), репрессиро-
ваны многие ученые-краеведы. 

Необходимо подчеркнуть, что разрушение старого, сложившегося пути формирования системы крае-
ведческих пособий по крымоведению не привело к появлению нового, поэтому, преемственность наруши-
лась, частично прервалась, но не изменилась. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) территория Крыма была полностью оккупирована, 
многие библиотеки сожжены, фонды разграблены, научные учреждения разрушены, а опытные библио-
графы и ученые ушли на фронт. Естественно, что в таких условиях краеведческая библиография не могла 
восстанавливаться и развиваться вообще. 

Единственной краеведческой библиографической работой, изданной в Москве в годы войны, стал ука-
затель Н. М. Коробкова «Героический Севастополь». 

Таким образом, репрессии 30-х гг. направленные против местной интеллигенции и Великая Отечест-
венная война привели к тому, что краеведческая библиографическая деятельность замерла больше, чем на 
десятилетие. 

Развитие краеведческой библиографии с конца 40-х до 1997 гг. 
В первое послевоенное десятилетие основную роль в восстановлении краеведческой библиографии в 

Крыму играла областная (ныне республиканская) библиотека им. И. Франко. Её усилия были направлены 
на восстановление книжных фондов, на подготовку краеведческих картотек и каталогов. За короткий про-
межуток времени была полностью скопирована библиографическая картотека А.И. Маркевича (около 21 
тысячи записей), хранящаяся в архиве Ленинградского филиала Института археологии АН СССР, и создан 
сводный каталог краеведческой литературы (около 7 тысяч карточек). 

Возрождение краеведческой библиографии по крымоведению, ее последующее поступательное разви-
тие тесно связано с теми глубокими, во многом противоречивыми процессами в национальном самосозна-
нии общества, которые берут начало в трагическом периоде Великой Отечественной войны. Русские, ук-
раинцы, татары, караимы, болгары, греки были в едином строю, но при этом каждый  сохранял особенно-
сти истории и культуры своего народа. В этот промежуток времени происходило неформальное взаимо-
влияние и взаимообогащение зачастую несхожих культур. Знакомство с культурой других народов поро-
дило естественное желание обратиться к истокам своей. Депортация народов Крыма еще более усилила 
желание изучать свои корни. Так, исподволь, шел непростой процесс возрождения «потребностного со-
стояния», переросшего в устойчивую потребность общества в информации о науке, истории, культуре ре-
гиона. 

Наиболее ярко эта тенденция проявилась в развитии рекомендательной краеведческой библиографии. 
Так, областная библиотека составила библиографический указатель «Крым в Великой Отечественной 
войне», адресованный лекторам, пропагандистам, преподавателям и библиотекарям. В пособии получила 
отражение разнообразная печатная продукция – сборники и отдельные публикации документов, научные 
монографии и статьи, материалы из центральных, областных, городских и районных газет, мемуары, про-
изведения художественной литературы, изобразительного искусства, музыки и т.д. Издание носит выбо-
рочный характер, наиболее широко представлена в нем литература последних лет (50-х – начала 60-х) и 
лишь частично использована периодика военного времени. Материал в указателе систематизирован в со-
ответствии с ходом событий Великой Отечественной войны на территории Крыма: 
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− начало войны, военные действия в Крыму в 1941–1942 гг.; 
− героическая оборона Севастополя 1941–1942 гг.; 
− борьба крымских партизан и подпольщиков в тылу врага; 
− зверства немецко-фашистских захватчиков; 
− керченская десантная операция 1943 г.; 
− разгром гитлеровских войск и освобождение Крыма в 1944 году. 

 В специальных разделах выделены общие и библиографические работы по теме пособия. Содержание 
указателя завершается тремя вспомогательными указателями авторов и заглавий, именным и географиче-
ским, а также списком просмотренных периодических изданий. Одним из авторов пособия стала Р.В. 
Марголина, которая долгие годы была ведущим библиографом-краеведом библиотеки им. И. Франко (В 
1997 году КРУНБ  провела «Вечер памяти Марголиной Р. В.», и организовала к её юбилею (к 90-летию) 
книжную выставку, где были представлены библиографические пособия, в создании которых она прини-
мала участие: «Дорогой побед и свершений», «Город немеркнущей славы» (1964 г), «Новая литература о 
Крыме» (1961 по 1964 гг.) и другие).  

Возрождению краеведческой библиографии по крымоведению  на государственном уровне, как ни па-
радоксально, способствовала и крайне негативная в целом официальная политика борьбы с космополи-
тизмом. Борьба со всем иноземным должна была опираться на восхваление  (зачастую гиперболизирован-
ное) своего, исконного. Поэтому за короткий промежуток времени без особых цензурных ограничений из-
даются пособия: «Аркадий Петрович Гайдар в Крыму», «Гавен Ю.Н. в Крыму», «Открыватели земли 
Крымской: Д.И. Щербаков, В. И. Вернадский, В. А. Обручев, А. Е. Ферсман» и др. 

К числу новых направлений в области развития рекомендательной краеведческой библиографии по 
крымоведению в этот период следует отнести появление информационных бюллетеней «Новая литература 
о Крыме». Это издание выходило с 1991 года ежемесячно. Каждый выпуск я включал от 15 до 35 названий 
и являлся фактически экспресс-информацией трех республиканских  библиотек о новой  литературе, по-
ступившей в их фонды. 

Увеличивающийся поток документов в 70-е и 80-е годы требовал обработки и быстрейшего доведения 
информации до потребителя. Этому во многом препятствовало отсутствие на местах специальных, спо-
собных исполнять данные функции органов, ответственных за обработку и доведение до потребителя 
краеведческой библиографической информации. В Крыму эта обязанность была возложена на универ-
сальные и научные отраслевые библиотеки. Они и до настоящего времени занимают ведущее место среди 
субъектов краеведческой библиографической деятельности, а в 70-е – 80-е гг. они ещё и весьма активно 
объединяли свои усилия с местными общественными организациями, обществом «Любители книги», уни-
верситетами и вузами, краеведческим музеем и другими профильными организациями региона. 

Если в начале рассматриваемого периода превалировали рекомендательные указатели и памятки, то 
далее наблюдается более широкое типологическое разнообразие создаваемых указателей. Появляются из-
дательско-книготорговые указатели, в том числе и перспективные. 

70–80-е гг. – время расцвета научно-вспомогательных пособий (и традиционно сложившихся типов, и 
сравнительно новых), но общий количественный рост числа пособий по крымоведению не отражает каче-
ственных характеристик формирования СКБП.  

Определить качественный рост пособий, формирующих систему в эти годы, позволяет анализ указа-
телей работ научно-исследовательских институтов и организаций, находящихся на территории Крыма. 
Например, таких как «Научно-техническая литература по виноделию и виноградарству, изданная научно-
исследовательским институтом виноделия и виноградарства «Магарач» (1973), «Библиографический ука-
затель изданий Ялтинского научно-исследовательского института физических методов лечения и меди-
цинской климатологии им. И. М. Сеченова» (1974), «Работы сотрудников Крымской опытно-
селекционной станции ВИР, опубликованные  в 1970 – 1984 гг.» (1984), «Библиографический указатель 
работ сотрудников ИНБЮМ АН УССР по проблеме «Радиационная и химическая биология» (Севасто-
поль, 1985), «Реферативный сборник описаний морского гидрофизического института АН УССР за период 
1965–1985 гг.» (Севастополь, 1987), «Библиографический указатель работ Государственного Никитского 
ботанического сада с 1812 по 1960 гг.» (1960; Доп. 1 – 1961; Доп. 2 – 1972; Доп. – 3 – 1977, Доп. 4 – 1979, 
Доп. 5 – 1989) и др. 

Рассмотрим более подробно «Библиографический указатель работ Никитского ботанического сада». 
Он занимает особое место в ряду научно-вспомогательных библиографических пособий по крымоведе-
нию. Все шесть изданий выпущены местным издательством в Ялте, все выпуски отличает высокая изда-
тельская и полиграфическая культура. Основной выпуск указателя состоялся  в 1962 году и представил 
публикации сотрудников Сада за период с 1812 по 1960 гг., в количестве 1900 ед. (с 1912 по 1917 гг.– 579 
и с 1917 по 1960 гг. – 1311 работ). В указатель включены все работы, изданные сотрудниками Сада за ука-
занный период в его «Записках», «Трудах», «Бюллетенях», а также эпизодических и монографических из-
даниях, имеющих титул Сада. Из работ, опубликованных в других (в том числе и периодических), не от-
носящихся к  Саду изданиях, в указатель включены только те, которые опубликованы за время пребыва-
ния того или иного автора публикации в качестве штатного сотрудника Сада, или же  вскоре после этого 
(так как имелось в виду, что время опубликования работы иногда отстает на 1–2 года от её выполнения). 
Время работы автора публикации в качестве сотрудника сада устанавливалось по имеющимся архивным 
данным. Исключение допущено лишь в отношении Х.Х. Стевена. В указатель включены и те его работы, 
которые были опубликованы после того,  как он оставил свой пост директора Никитского ботанического 
сада и переехал в Симферополь, так как там он все еще продолжал обрабатывать ботанические материалы, 
связанные с его деятельностью в Саду. 

Отступление от указанного выше правила сделано и ещё для двух разделов, а именно: в разделе «Об-
щая информация об организации и результатах научной работы сада. История сада» и в разделе «Персо-
налия». В этих разделах, в целях наибольшей полноты, приводятся публикации, авторами которых явля-
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ются и не сотрудники Сада, что вполне понятно и не требует особых пояснений. Работа по составлению 
данного указателя выполнена библиографом научной библиотеки Никитского ботанического сада 
А. М. Торбек при активном участии заведующей библиотекой Н. Н. Оноховой, библиотекарей В. М. 
Волчковой и З. С. Чернобай, профессора Н. И. Рубцова (материал в дополнениях организован так же, как и 
в основном томе). 

К концу 80-х гг. XX столетия наблюдается стабильное внутреннее функционирование  и развитие всех 
компонентов системы краеведческой библиографии по крымоведению. Это значит, что каждая ее подсис-
тема планомерно пополняется текущими библиографическими пособиями («Биология Черного и Азовско-
го морей»), ретроспективными указателями («Библиографический указатель научных работ по проблеме 
«Морфология человека» Крымского медицинского института», «Рекомендательный указатель литературы 
по санаторно-курортному лечению хронических заболеваний в Крыму»), персональными («В. Г. Ена: биб-
лиография печатных трудов профессора Симферопольского государственного университета», «Вернад-
ский и Крым»), собственно краеведческо-региональными («Природа и природные ресурсы Северного 
Причерноморья», «Экологические проблемы Крыма без политики»). 

В 90-е годы участие в формировании и наполнении СКБП по крымоведению стали активно принимать 
и вновь созданные общественные организации: «Аркет», «Къырым», «Шолэм», «Відродження». Это по-
зволило (несмотря на ухудшение экономической обстановки в государстве) сохранить качественный  уро-
вень её наполнения (например, издать в 1996 году «Указатель периодических и продолжающихся изданий 
научной библиотеки Симферопольского государственного университета, 1703-1917»). 

В 90-е годы в Украине в ответ на возрастающую потребность общества в краеведческой информации 
готовятся к выпуску  новые документы о различных этносах, проживающих на её территории. Так как 
наиболее противоречивые процессы в развитии и решении национального вопроса происходят в Крыму, 
научно-вспомогательные указатели «Этносы Украины, 1917- 1941» и «Татары в Украине, 1917-1941» 
имеют прямое отношение к краеведческой библиографии по крымоведению. Эти указатели изданы Книж-
ной палатой Украины в 1997 году.  

Научно-вспомогательный библиографический указатель «Этносы Украины, 1917 - 1941» охватывает 
изданные за эти годы книги, брошюры, журнальные и газетные статьи, библиографические материалы на 
разных языках, вышедшие в Украине и за рубежом. Литература сгруппирована в 23 раздела. Раздел  «Де-
мографические проблемы»  представляет библиографическую информацию об этно-демографической ха-
рактеристике населения и его переписи, народной и правительственной колонизации на территории Ук-
раины, о миграционных процессах. Следующие разделы «Историческое краеведение», «Историческое 
краеведение Крыма», «Справочники и путеводители» посвящены памятникам истории и культуры разных 
национальностей. Материалы внутри разделов расположены в алфавитном порядке. В основу положен ук-
раинский алфавит, а все иностранные издания, кроме русских, расположены в алфавитном порядке пере-
водов. Русские издания размещены по буквенным звучаниям (например, Эрнст Ф. в украинском алфавите 
имеет вид Ернст Ф.). В начале каждого раздела выделены законодательные материалы. Помещенные в 
разделы материалы не дублируются. Завершает указатель научно-вспомогательный аппарат: именной ука-
затель и указатель названий, список издательств, литературу которых использовали в процессе работы, и 
список сокращений. Источниковедческую базу исследования составили материалы библиотек Украины, в 
том числе фонды Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Франко, библио-
теки Симферопольского государственного университета, библиотеки Республиканского краеведческого 
музея, библиотеки национальных обществ города Симферополя, Морской библиотеки города Севастополя 
и др. В подготовке указателя к изданию принимали участие ученые, библиотекари-библиографы, перево-
дчики из разных стран. 

Указатель «Татары в Украине, 1917-1941» состоит из 34 разделов. В раздел «Автономия крымских та-
тар» включены законодательные материалы, а также литература о депортации. Раздел «Археология Кры-
ма» рассказывает о проблемах изучения материальной культуры тюркских народов бывшего Советского 
Союза. В процессе работы над указателем авторы изучали и использовали фонды библиотек Украины, 
Крыма и вновь созданной библиотеки крымско-татарского общества им. И. Гаспринского. Значительную 
часть изданий выявили и обработали в Российской национальной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (Россия, г. Санкт-Петербург), использовали  «Каталог-картотеку периодических изданий с 1905 
по 1936 гг. А.И. Маркевича», хранящуюся в машинописном варианте в КРУНБ  им. И. Франко, материа-
лы, переданные к. ф. н. Исмаилом Асан-оглы Керимом. Всего в указателе 1976 записей, которые внутри 
разделов сгруппированы в алфавите авторов и названий. В основу положен украинский алфавит. Все ино-
странные переводы размещены в алфавите языков-аналогов, а отечественные – по звучанию букв. Напри-
мер, экономика (рус.) – економіка (укр.). В документах, где название не раскрывает содержания издания, 
приведены справочные аннотации. В описаниях всех документов, кроме российских, сделан перевод имен 
и фамилий авторов. Некоторые описания приведены  в неполном объеме, поскольку не весь материал со-
ставители подготовили de viso. Часть сведений взята из библиографических указателей (турецких, поль-
ских и др.), прикнижных и пристатейных списков литературы. В подготовке издания принимали участие 
сотрудники издательства «Крымучпедгиз», которые ранее оказали помощь в издании «Библиографическо-
го сборника по крымско-татарскому языку, литературе, истории и культуре» И.А Керима. (Симферополь, 
1994). 

В  90-е  годы из-за нестабильной экономической ситуации наметилось снижение роста числа краевед-
ческих библиографических пособий. Но развитие  СКПБ по крымоведению не остановилось. Например, 
КРУНБ им. И. Франко  приступила к систематизации  и редактированию архива Симоновского (передан 
на хранение в библиотеку в конце 80-х гг.), к подготовке к изданию каталога-архива П.Г. Дегтярева (пере-
дан в 1992 году женой Петра Александровича – около 3 тысяч карточек). Ученые – историки и краеведы  
изучают все новые и новые источники по истории,  археологии, этнографии, демографии, науке и культу-
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ре народов Крыма и публикуют результаты своих исследований. Например, в Симферополе в 1996 году 
выходит книга С.Б. Филимонова «Хранители исторической памяти», содержащая  5 внутрикнижных ука-
зателей: 
− Список докладчиков и сделанных ими сообщений, зафиксированных в протоколах заседаний ТУАК-

ТОИАЭ; 
− Именной указатель к протоколам заседаний ТУАК - ТОИАЭ; 
− Географический указатель к протоколам заседаний ТУАК - ТОИАЭ; 
− Предметно-тематический указатель к протоколам заседаний ТУАК - ТОИАЭ; 
− Сведения о местонахождении протоколов заседаний ТУАК - ТОИАЭ. 

Таких примеров крымских изданий, вышедших в  конце 90-х, можно привести множество. 
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что краеведческая библиография в 

области теории и практики  находится в постоянном развитии и исходя из специфики Крыма может рас-
сматриваться в расширенном толковании, т.е. комплексно включать в себя 2 понятия: «краеведческая биб-
лиография» и «региональная библиография». СКПБ по крымоведению является сложной структурой, в ко-
торой четко выражены периоды развития.  

Общий вывод. Анализ подсистем, составляющих систему краеведческих библиографических посо-
бий по крымоведению, показывает: 
− большой интерес к региону со стороны исследователей в конце XIX заложил основы для появления 

блестящих результатов в области краеведческой библиографии по крымоведению в конце 20-х годов 
XX века; 

− в первый период наибольший вклад в формирование крымоведческой библиографии внесли выдаю-
щиеся представители науки, вследствие чего на этом этапе её развития преобладают пособия научно-
вспомогательного характера; 

− идеологические репрессии начала 30-х годов и Вторая Мировая война не только уничтожили нарабо-
танное, но и надолго отодвинули развитие научно-вспомогательной библиографии по крымоведению 
во второй период; 

− высокое качество библиографической продукции и дальнейшее интенсивное развитие краеведческой 
библиографии по крымоведению во второй период обосновано активным  участием в этом процессе 
научно-исследовательских  учреждений региона; 

− глубинные противоречия в национальном развитии советского общества, заложенные в конце 40-х го-
дов, стали основой для быстрого возрождения исторического краеведения в конце 80-х и начале 90-х 
годов XX века; 

− с 1997 года формирование СКПБ по крымоведению  переходит на качественно новый информацион-
ный, технологический  и производственный уровень развития; 

− с конца 90-х годов ХХ столетия начинает оформляться третий этап развития крымоведческой библио-
графии, основной  отличительной чертой которого является появление новой формы краеведческой 
библиографии – электронной библиографии. 
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